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1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

       Программа учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» 

разрабатывается  в соответствии с: 

- требованиями к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП ОО у/о (и/н); 

- программой формирования базовых учебных действий. 

       Рабочая программа учебного предмета «Сельскохозяйственный труд»  

направлена на формирование умений и навыков трудовой деятельности 

обучающихся, их применение для решения практических задач. Рабочая 

программа  содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и 

навыков, необходимых для дальнейшей работы  в подсобном хозяйстве. 

«Сельскохозяйственный труд» - учебный предмет, предназначенный для 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) потребности в труде, осознания 

важности труда для дальнейшей социализации в обществе.  Программа 

способствует профориентации и социальной адаптации обучающихся, 

развивает их умственный и сенсорный потенциал, положительно влияет на 

личностные качества ученика. 

Основная цель изучения предмета заключается в формировании 

элементарных знаний  о сельском хозяйстве, общих и специальных умений и 

навыков трудовой деятельности для использования их в повседневной жизни. 

 

Основные задачи изучения предмета: 

- формировать учебную познавательную деятельность обучающихся через 

усвоение учебного материала; 

- развивать интерес к трудовой деятельности; 

- раскрывать значение сельскохозяйственного труда в жизни человека; 

- воспитывать потребность к сельскохозяйственному труду; 

- развивать трудовые умения и навыки; 

- формировать элементарные знания  о ведении домашнего хозяйства; 

- знакомить с техниками и приемами трудовой деятельности; 

- обучать  правилам  безопасности при организации труда; 

 

  Коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся на уроках сельскохозяйственного труда заключается в 

следующем: 

- коррекции недостатков развития познавательной деятельности 

обучающихся путѐм систематического и целенаправленного развития  и 

совершенствования у них эмоционально – волевой сферы; 



- развитии у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения; совершенствовании умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении работы; 

- коррекции ручной моторики; улучшения зрительно – двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся  действий с применением разнообразных технических 

приемов работы; 

- развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения; 

-  расширении и уточнении словарного запаса детей за счѐт специальной 

лексики, совершенствовании фразовой речи. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

1.   развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2.   развитие пространственных представлений и ориентации; 

3.   развитие основных мыслительных операций; 

4.   развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

5.   коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

6.  обогащение словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Общая характеристика учебного предмета 

      Основные задачи реализации содержания: сельскохозяйственный труд 

как школьный предмет имеет важное коррекционно – развивающее значение. 

Уроки сельскохозяйственного труда оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.      Трудовое обучение – это не только 

эффективное средство коррекции недостатков развития умственной 

деятельности обучающихся, воспитанников, но и одно из ведущих средств 

учебно-воспитательной работы, направленное на решение задачи их 

социальной реабилитации и адаптации. Каждый урок содержит оптимальный 

объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в 

подсобных хозяйствах. Среди уроков сельскохозяйственного труда нельзя 

выделить уроки изучения нового материала, уроки повторения (закрепления), 

контрольные уроки так как все эти этапы присутствуют на каждом уроке 

(происходит развитие одних и тех же умений: обрабатывать почву, готовить 

семена, высеивать их, проводить уход, убирать урожай). Получение новых 

знаний и умений происходит на базе ранее усвоенных, следовательно, 

происходит их постоянное закрепление. Уроки сельскохозяйственного труда 

являются уроками комбинированного типа – у обучающихся формируются и 

знания, и умения, и навыки, идет работа над новым материалом, над 

закреплением изученного, контроль за освоением учебного материала. Для 

успешного обучения, кроме традиционных уроков, включаются такие формы 

работы, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется 

наглядный материал. Для проверки умений и навыков проводится 

самостоятельная работа.        

 Программой предусмотрены часы теории и практической работы. 

        В основе учебно – воспитательной деятельности лежат следующие 

ценности: 

- воспитание интереса  к сельскохозяйственному труду; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о трудолюбии; развитие 

нравственных чувств, уважение трудовой  культуры народов России и других 

стран; 

- развитие воображения, желания подходить к своей деятельности 

творчески; - развитие способностей к эмоционально – ценностному 

отношению к окружающему миру, навыков сотрудничества; 

- формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных 

сферах; 

- формирование умения адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия; 

- приобретение навыков самостоятельной работы и работы в 

коллективе, воспитание чувства товарищества, сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 



3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Предметная область: «Технология». 

В соответствии с Программами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,  5-9 классы  под редакцией   

В.В. Воронковой (автор – Е.А. Ковалева) – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2012,   учебным планом образовательного учреждения учебный 

предмет «Сельскохозяйственный труд» изучается в 5 классе. На изучение 

предмета в 5 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

На изучение предмета в 6 классе отводится 34 часа (1час в неделю). 

Общий объем учебного времени составляет   102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
     

       Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета 

«Сельскохозяйственный труд» оцениваются как итоговые на момент 

завершения   обучения в образовательном учреждении. Освоение 

обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных (возможных). 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

      В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций,  необходимых для 

достижения основной цели современного образования – введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

       Личностные результаты освоения учебного предмета включают 

индивидуально – личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающихся, социально – значимые ценностные установки. 

       К личностным результатам освоения учебного предмета 

«Сельскохозяйственный труд» относятся: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие  навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств,  доброжелательности и  эмоционально-нра-

вственной отзывчивости,  понимания и сопереживания  чувствам других 

людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 



 

Предметные результаты: 
        Планируемые предметные результаты отражают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету «Сельскохозяйственный 

труд» и готовность их применения: 

1) владение умениями на уровне квалификационных требований к 

определенной профессии, применение сформированных умений для решения 

учебных и практических задач; 

2) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и 

продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации 

задания; 

3) знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении 

заданий; 

4) знание правил техники безопасности и их применение в учебных и 

жизненных ситуациях. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по АООП.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 2 АООП (СИПР). 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов;  

санитарно-гигиенических требований при работе с производственными 

материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых 

для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве рабочего 

инвентаря; 



представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов;  

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе работы; 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и 

родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

работы  в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений 

в области трудовой деятельности.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по АООП (вариант 1).  



В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану 

(СИПР) или на вариант 2 АООП. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися, 

воспитанниками основами  и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

        Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию задания, знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. 

Нормы отметок  теоретических знаний.  

При устном ответе обучающиеся должны использовать технический 

язык, правильно применять и произносить термины  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 Полностью усвоил учебный материал;  

 Умеет изложить его своими словами;  

 Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

 Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя;  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

 В основном усвоил учебный материал;  

 Допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами;  

 Подтверждает ответ конкретными примерами;  

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 Не усвоил существенную часть учебного материала;  

 Допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами;  

Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

 Не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя  

Отметка «2» ставится, если ученик:  



 Не может изложить его своими словами;  

 Не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

 Не отвечает на большинство дополнительных вопросов учителя  

Нормы отметок практических работ.  

Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение 

практической работы, учитывая результаты наблюдения за процессом их 

труда, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего 

времени.  

Отметка «5» ставится, если учеником:  

 Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место;  

 Правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась 

самостоятельно и творчески;  

 Работа выполнена с учетом установленных требований;  

 Полностью соблюдались правила техники безопасности;  

          Отметка «4» ставится, если учеником:  

 Допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места;  

 В основном правильно выполняются приемы труда;  

 Работа выполнялась самостоятельно;  

 Норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10%  

 Работа выполнена с незначительными отклонениями;  

 Полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «3» ставится, если учеником:  

 Допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места;  

 Отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

 Была продемонстрирована низкая самостоятельность в работе;  

 Норма времени не выполнена не более чем на 25%;  

 Работа выполнена с нарушением отдельных требований  

Не полностью соблюдались правила техники безопасности  

Отметка «2» ставится, если учеником:  

 Допущены существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места;  

 Неправильно выполнялись многие приемы труда;  

 Самостоятельность в работе практически не проявлена;  



 Норма времени не выполнена свыше 25%;  

 Работа выполнена со значительными нарушениями требований;  

 Не соблюдались многие правила техники безопасности.  

 

Базовые учебные действия должны отражать: 

Личностные учебные действия 

- осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- адекватно и эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относиться к выбору профессии; 

- бережно  относиться к культурно – историческому наследию родного края и 

страны; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения, аргументировать свою 

позицию; 

- дифференцированно  использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач); 

- использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 



- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно – 

пространственную организацию; 

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно – 

следственных связей) на наглядном,  доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и решения познавательных и практических задач; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание учебного предмета 

 

Предмет «Сельскохозяйственный труд» имеет исключительно важное 

значение для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

   Программа 5- 6 классов включает осенние сельскохозяйственные 

работы:  обработка почвы, уборка овощных культур, уход за плодовыми 

деревьями, цветочными растениями. На занятиях по растениеводству 

обучающиеся  знакомятся с биологическими и морфологическими 

особенностями картофеля, гороха, фасоли агротехникой их возделывания, 

основами овощеводства и полеводства, с биологическими особенностями и 

технологией выращивания столовых корнеплодов, картофеля.  

Присутствуют темы по животноводству, обучающиеся овладевают 

приемами ухода за кроликами и заготовке для них кормов.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

 5  класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Вводное занятие. 1  - проходят инструктаж по технике 

безопасности; 

- знакомятся со значением 

сельскохозяйственного труда в жизни 

человека  

2. Осенние 

сельскохозяйственные 

работы. 

19  - учатся различать 

сельскохозяйственную продукцию;  

- учатся определять  почвы и пахотный  

слой; 

 - учатся вскапывать почву лопатой; 

 - знакомятся с биологическими 

особенностями  и технологией 

выращивания столовых корнеплодов; 

- знакомятся со строением ручного 

инвентаря   и правилами работы с ним; 

- выполнение практической работы 

3. Кролики. 20 Знакомятся с материалом: 

- особенности строения кроликов; 

- породы кроликов; 

- уход за кроликами; 

- болезни кроликов; 

- содержание и уход за кроликами; 

- выполнение практической работы 

4. Зимний и 

ранневесенний уход 

за плодовыми 

деревьями. 

2 - уход за зимним садом; 

- уход за ранневесенний садом; 

- правила работы с ручным 

инвентарем;  

- выполнение практической работы 

5. Горох. Фасоль. 8 -знакомство с видами 

сельскохозяйственных культур (горох, 

фасоль);  

- знакомство с  особенностями 

строения и агротехническими 

условиями выращивания культур  в 

местных условиях;  

- выращивание гороха, картофеля в 

местных условиях;  

- правила уборки урожая; 



- выполнение практической работы 

6. Картофель. 7 вид сельскохозяйственной культуры 

картофель; 

- сроки уборки картофеля; 

убирать урожай сельскохозяйственных 

культур.  

- закладывать картофель и корнеплоды 

на хранение; 

- выполнение практической работы 

7. Цветочные растения. 10 - знакомство с классификацией 

цветочных культур; 

- выполнение практической работы;  

- знакомятся с правилами работы с 

ручным инвентарем по цветоводству 

8. Повторение 1 - повторение темы о значении 

сельскохозяйственного труда в жизни 

человека, инструктажа по технике 

безопасности, разнообразие видов 

сельскохозяйственных работ 

  

6  класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Вводное занятие. 1  - проходят инструктаж по технике 

безопасности; 

- знакомятся со значением 

сельскохозяйственного труда в жизни 

человека  

2. Уборка картофеля 1  - учатся различать 

сельскохозяйственную продукцию;  

- учатся определять  почвы и пахотный  

слой; 

 - учатся вскапывать почву лопатой; 

 - знакомятся с биологическими 

особенностями  и технологией 

выращивания столовых корнеплодов; 

- знакомятся со строением ручного 

инвентаря   и правилами работы с ним; 

- выполнение практической работы 

3. Почва и ее обработка 10 Знакомятся с материалом: 

- особенности строения почвы; 

- болезни почвы; 

- выполнение практической работы 



4. Осенний уход за 

ягодными 

кустарниками 

2 - уход за осенним садом; 

-правила работы с ручным 

инвентарем;  

- выполнение практической работы 

5. Домашняя птица 10 -знакомство с видами домашней 

птицы; 

- содержание птицы; 

- выполнение практической работы 

6. Органические 

удобрения 

2 - общее представление об удобрениях; 

- выполнение практической работы 

7. Овцы и козы. 4 - знакомство с породами овец и коз; 

- выполнение практической работы;  

- знакомятся с правилами работы с 

ручным инвентарем 

8. Овощные культуры 4 - характеристика овощных культур 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

№ Наименование  объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Приме 

чания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. Программно-методические материалы: 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,  5-9 

кл.: В 2 сб. Текст : учебное издание/ Под 

редакцией  д.п.н. В.В. Воронковой. М.: 

Гуманитар.  

(Сельскохозяйственный труд – Е.А.Ковалева) –  

Д  

1.2. Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Технология» 

Д  

1.3. Хрестоматии  П  

1.4. Энциклопедический словарь  Д  

1.5. Альбомы, открытки по искусству Ф  

2. Печатные пособия 

2.1. Таблицы  на тему: «Горох» Д Комплект 

2.2. Таблицы по кролиководству Д  

2.3. Таблицы по цветоводству Д  

2.4. Дидактический раздаточный материал: 

карточки-задания по темам 

К  

2.5. Репродукции с картин художников Д  

2.6. Сменные информационные стенды Д  

2.7. Коррекционно – развивающие игры К  

3. Цифровые образовательные ресурсы 

3.1. Игровые художественные компьютерные 

программы (по возможности) 

Д  

4. Экранно – звуковые пособия  (могут быть в цифровом виде) 

4.1. Слады:  «Виды сельскохозяйственного труда» Д  

5.Учебно – практическое оборудование 

5.1 Конструкторы для моделирования  П  

6.Натуральный фонд 

6.1. Муляжи: «Овощи», «Фрукты» Д  

6.2 Природный материал П  

 

Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости 

кабинета.  

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его 

ростом. 



Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 

производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула в виде полос. 

Кабинет имеет  естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению. 

 

Для характеристики  количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 обучающихся). 
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